Отчет о работе за 2019 год
ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области»
Деятельность
Ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Белгородской области» проводилась в соответствии с утвержденным планом
работы Ассоциации на 2019 год, Резолюцией Съезда Общероссийского Конгресса
муниципальных образований, прошедшего 7-8 февраля 2019 в г. Москва,
решениями Президиума Ассоциации и Комитетов Ассоциации.
В центре внимания Совета и муниципального сообщества области в
течение года были вопросы: обеспечения социально-экономического развития
муниципальных образований, осуществления регионального государственного
контроля и надзора, взаимодействие прокуратуры области с муниципальными
образованиями и другие актуальные вопросы, которые регулярно обсуждались на
совместных заседаниях комитетов Ассоциации, на семинарах-совещаниях,
организованных для представителей муниципальных образований.
Деятельность Ассоциации, исполнительной дирекции Совета направлена на
повышение активности муниципальных образований по решению задач, стоящих
перед нами.
Основные направления деятельности Ассоциации в 2019 году:
- обсуждение на заседаниях рабочих органов Ассоциации вопросов реализации
национальных проектов в муниципальных образованиях по стратегическим
направлениям, определенным в Указе Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»,
- осуществление взаимодействия с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Белгородской области в интересах развития местного
самоуправления;
- организация предоставления методической помощи муниципальным
образованиям в вопросах местного самоуправления, муниципального хозяйства и
межмуниципального сотрудничества;
- сбор, изучение и распространение лучших практик муниципального управления;
- оказание содействия повышению квалификации муниципальных служащих,
депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления;
- совершенствование системы обучения через семинары, выезды в муниципальные
образования, обмен опытом работы муниципалитетов;
- мониторинг федерального и регионального законодательства в сфере местного
самоуправления.
За отчетный период состоялось 3 заседания Президиума Ассоциации.
22 января 2019 в г. Белгороде состоялось 31-е заседание Президиума
Ассоциации. В ходе заседания Президиума Ассоциации были приняты решения о
национальном проекте «Образование», об утверждении в Комитеты
Общероссийского Конгресса муниципальных образований представителей от
Белгородской области, об изменении состава Президиума ассоциации и
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Ревизионной комиссии ассоциации, в связи с избранием новых членов, о
проведении конкурса «Лучшая общественная инициатива в муниципальных
образованиях» и обучающего проекта «Муниципальный факультет».
22 мая 2019 в г. Белгороде состоялось 32-е заседание Президиума
Ассоциации.
Заслушав и обсудив доклады всех выступающих, были приняты решения об
изменении в составе Президиума ассоциации «Совет муниципальных образований
Белгородской области», об утверждении размера членского взноса, об утверждении
представителей от Белгородской области в Палаты Общероссийского Конгресса
муниципальных образований.
На внеочередном заседании Президиума ассоциации, которое состоялось в
июле 2019 года в форме заочного голосования, были приняты решения об
избрании и введении в состав Президиума ассоциации и Комитетов ассоциации
«Совет муниципальных образований Белгородской области» новых членов, о
формировании Экспертного совета ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области» и избрании Председателя Экспертного совета
ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области».
Заседания Комитетов Ассоциации
В 2019 году были организованы и проведены комитеты по трем
направлениям: социальное, финансово-экономическое и юридическое.
В состав Комитета по нормотворчеству и правовым вопросам в 2019
году вошли Кретов Анатолий Алексеевич – председатель Комитета, Дыбов
Алексей Иванович, глава администрации Валуйского городского округа, Жданов
Владимир Николаевич, глава администрации Шебекинского городского округа,
Галдун Юрий Владимирович, глава администрации городского округа «Город
Белгород», Коцарев Вячеслав Георгиевич, глава администрации городского
поселения «Город Бирюч» муниципального образования «Красногвардейский
район», Цыбенко Василий Витальевич, глава администрации Хохловского
сельского поселения муниципального образования «Белгородский район»,
Рязанцев Вадим Иванович, глава администрации Андреевского сельского
поселения муниципального образования «Чернянский район».
Для реализации уставных целей и направлений деятельности Ассоциации в
2019 году были организованы и проведены четыре заседания Комитета по
нормотворчеству и правовым вопросам: 22 марта 2019 года (г. Старый Оскол); 27
июня 2019года (п. Ивня); 16 октября 2019 года (г. Губкин); 06 декабря 2019года (г.
Шебекино);
В марте в Старом Осколе состоялся Комитет Ассоциации по теме
«Особенности системы работы с обращениями граждан и организаций на
муниципальном уровне».
В
работе
комитета
приняли
участие:
глава
администрации
Старооскольского городского округа Александр Сергиенко, помощник депутата
Государственной Думы Алексей Демьянович Мирошник, представители
Администрации Губернатора Белгородской области, правового управления
аппарата Белгородской областной Думы, Управления Минюста РФ по
Белгородской области, адвокатского бюро «Бажинов и партнеры».
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На обсуждение были вынесены вопросы об организации работы с
обращениями граждан и организаций на муниципальном уровне, о работе органов
местного самоуправления в сфере защиты прав потребителей, об обращениях
граждан по вопросам бесплатной юридической помощи, о работе с депутатскими
запросами.
По итогам заседания Комитета были приняты решения. Органам местного
самоуправления рекомендовано:
- проводить мониторинг качества предоставленных услуг, анализ
обращений граждан, организаций и направлять в адрес исполнительной дирекции
ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области»
информацию по результатам рассмотрения и принятым мерам,
- актуализировать административные регламенты по рассмотрению
обращений граждан и организаций, обеспечивающие выполнение требований
федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
По вопросу «О порядке оказания бесплатной юридической помощи
гражданам на территории Белгородской области», Управлением Минюста России
по Белгородской области подготовлены и направлены в адрес органов местного
самоуправления информационные материалы по системе бесплатной юридической
помощи и информация, разъясняющая необходимость и порядок размещения
сведений об оказании бесплатной юридической помощи.
В июне в поселке Ивня состоялось заседание Комитета, которое было
посвящено теме «Реализация органами местного самоуправления земельной и
градостроительной политики».
В заседании приняли участие глава администрации Ивнянского района
Алексей Калашников, глава городского поселения «Поселок Ивня» Юрий
Картамышев, представители департамента имущественных и земельных
отношений
Белгородской
области,
Управления
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.
На заседание Комитета были приглашены руководители и специалисты
структурных подразделений администрации муниципальных образований,
курирующие работу в сфере земельных отношений, архитектуры и
градостроительной деятельности.
На обсуждение были вынесены вопросы практики осуществления
межведомственного информационного взаимодействия при осуществлении
государственного кадастрового учета объектов недвижимости, инвентаризации
земельных участков, организации деятельности в сфере постановки на
государственный кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого
имущества, отчуждения земель, принадлежащих на праве собственности
иностранным гражданам.
По итогам заседания Комитета были приняты решения. Органам местного
самоуправления рекомендовано:
- своевременно размещать актуальную документацию территориального
планирования и правил землепользования и застройки муниципального
образования в информационном ресурсе федеральной государственной
информационной системе территориального планирования с применением
электронно-цифровой подписи должностного лица,
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- организовать проведение профилактической работы с населением в
муниципальных образованиях по предотвращению нарушений земельного
законодательства, путем привлечения средств массовой информации к освещению
актуальных вопросов, разъяснения положений земельного законодательства,
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением учета земельных
участков, взятых в пользование без разрешительной документации, зданий и
сооружений, возведенных без разрешения на строительство, земельных участков и
имущества, которые имеют несоответствие заявленных и фактических площадей,
реконструированные, перепланированные и потерявшие свое начальное
предназначение строения.
В октябре в зале администрации Губкинского городского округа состоялся
Комитет по теме: «Актуальные вопросы реализации национального проекта
«Жилье и городская среда» на территории Белгородской области».
В заседании приняли участие представители департамента ЖКХ
Белгородской области,
прокуратуры Белгородской области, управления
архитектуры и градостроительства Белгородской области, АО «Корпорация
«Развитие».
На заседание Комитета были приглашены руководители структурных
подразделений администрации муниципального образования, курирующие работу
в сфере ЖКХ, архитектуры и строительства.
На обсуждение были вынесены такие вопросы как:
- реализация муниципальных программ «Формирование современной
городской среды» на территориях муниципалитетов области,
- применение методических документов, содержащих рекомендации по
внедрению новых подходов к формированию комфортной городской среды,
- муниципальная практика Грайворонского городского округа по
разработке проекта по обустройству общественного пространства,
- прокурорский надзор за исполнением законодательства при реализации
национальных проектов,
- повышение финансовой грамотности населения» и создание
регионального центра финансовой грамотности в Белгородской области на
площадке АО «Корпорация «Развитие».
По итогам заседания Комитета были приняты решения. Органам местного
самоуправления рекомендовано:
- в рамках реализации обязательных условий софинансирования
мероприятий по благоустройству дворовых и общественной территорий
своевременно обеспечить проведение работ по формированию земельных участков
в соответствии с утвержденными проектами межевания территории, а также
организовать проведение разъяснительной работы среди представителей
территориального общественного самоуправления по вопросам передачи вновь
созданных объектов благоустройства дворовых территорий в состав общего
имущества многоквартирных домов,
- внести предложения по вопросам вовлечения общественности в
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
В декабре в городе Шебекино состоялось заседание Комитета, которое
было посвящено вопросам правотворческой деятельности органов местного
самоуправления.
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В заседании принимали участие руководители и специалисты
администраций муниципальных образований, курирующие работу в сфере
нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, председатели
муниципальных советов и советов депутатов городских округов; представители от
Белгородской областной Думы и Управления Минюста России по Белгородской
области.
Участникам Комитета была предоставлена информация о реализации
органами местного самоуправления права законодательной инициативы в
Белгородской областной Думе, об обеспечении методического сопровождения
работы органов местного самоуправления по подготовке муниципальных правовых
актов путем соблюдения единых подходов в оформлении муниципальных
правовых актов с использованием устоявшихся правил юридической техники.
Представители администраций Новооскольского и Шебекинского городских
округов рассказали об исполнении решения Комитета Ассоциации от 22.03.2019,
касающегося работы администраций с обращениями граждан.
По итогам заседания Комитета были приняты решения. Органам местного
самоуправления рекомендовано:
- принимать активное участие по обращению в представительный орган
муниципального образования для реализации последним права законодательной
инициативы в Белгородской областной Думе,
- информацию о наиболее актуальных проблемах муниципалитетов,
затрагивающих интересы местного самоуправления, направлять в ассоциацию
«Совет муниципальных образований Белгородской области»,
осуществлять
информационно-методическую
поддержку
представительным органам местного самоуправления городских и сельских
поселений, в целях формирования практики взаимодействия представительных
органов местного самоуправления с Белгородской областной Думой.
Подводя итог, также хотелось бы отметить активное участие в работе
Комитетов Коцарева Вячеслава Георгиевича, главы администрации городского
поселения «Город Бирюч», (исполнявшего свои обязанности до сентября 2019г.),
Цыбенко Василия Витальевича, главы администрации Хохловского сельского
поселения муниципального образования «Белгородский район», Рязанцева Вадима
Ивановича,
главы администрации Андреевского сельского поселения
муниципального образования «Чернянский район».
В 2019 году работа Комитета по социальным вопросам Ассоциации была
организована в виде заседаний комитетов. Комитет собирался 4 раза. Основным
вектором заседаний комитетов в 2019 году стала реализация Национальных
проектов.
Комитеты были организованы и проведены 1 марта в поселке Ракитном, 17
мая в поселке Дубовое Белгородского района, 24 сентября в селе Бехтеевка
Корочанского района и 10 декабря в городе Строитель.
Как отметил Президент РФ В.В. Путин «Главная цель национальных
проектов - поднять уровень благосостояния наших граждан, обеспечить
доступность и качество образования, здравоохранения, поддержать семью, снизить
уровень бедности».
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Из 13 национальных проектов на заседаниях комитета рассмотрены вопросы
реализации национальных проектов «Образование», «Здравоохранение»,
«Демография» и «Культура».
Комитет состоит из 7 членов Президиума ассоциации, в который входят
председатель комитета – Бойченко Иван Васильевич, а также
- Матвеенко Олег Николаевич – глава администрации Вышнепенского
сельского поселения Ракитянского района;
- Гриднев Андрей Николаевич – глава администрации Новооскольского
городского округа;
- Семина Ирина Ивановна – глава администрации Прелестненского
сельского поселения Прохоровского района;
- Снеговской Юрий Иванович – глава администрации Харьковского
сельского поселения Ровеньского района;
- Ушакова Жанна Юрьевна – глава администрации Лесноуколовского
сельского поселения Красненского района;
- Водопьянов Юрий Викторович - глава администрации Тишанского
сельского поселения Волоконовского района
Первое заседание комитета состоялось 1 марта 2019 года в поселке
Ракитном. В работе приняли участие представители департамента здравоохранения
и социальной защиты населения области, управления социальной защиты
населения области, заместители глав администраций муниципальных районов и
городских округов курирующие социальное направление. Общее количество
участников комитета составило 42 человека из них члены комитета Матвеенко
О.Н., Семина И.И, Снеговской Ю.И., Часовская Г.Н.
В начале работы комитета члены комитета и участники посетили СвятоНикольский храм п. Ракитное, культурно-исторический центр имени князей
Юсуповых и ознакомились с работой детского сада №3 «Ромашка» и
территориального центра семейной медицины ОГБУЗ «Ракитянсккая ЦРБ» по
реализации национального проекта «Здравоохранение» и реализации областного
проекта «Управление здоровьем».
Были рассмотрены такие вопросы «О реализации национального проекта
«Здравоохранение» на территории Белгородской области по направлению
«Развитие первичной медико-санитарной помощи», «О реализации проекта
«Управления здоровьем» на территории Ракитянского района и Губкинского
городского округа», а также вопрос «О создании системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Белгородской
области к 2024 году» и о конкурсе «Лучшая общественная инициатива в
муниципальных образованиях области в 2019 году».
Заседание комитета, которое состоялось в поселке Дубовое, в школе
«Алгоритм Успеха» 17 мая 2019 года, было посвящено реализации национального
проекта «Образование» и подготовке к летней оздоровительной кампании 2019
года. В начале заседания для членов комитета по социальным вопросам и
заместителей глав администраций по социальной политике районов и городских
округов директором школы была организована обзорная экскурсия по учебному
заведению.
На комитете были рассмотрены такие вопросы как:
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«Реализация национального проекта «Образование» на территории
Белгородской области через региональные проекты в 2019 году»,
- вопросы организации подготовки детских лагерей к летней
оздоровительной кампании 2019 года на территории Белгородской области,
- рассмотрели практику организации отдыха детей и их оздоровления на
территории Белгородского района,
- организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации в 2019 году,
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в летний период,
- обеспечение пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей в
период подготовки и в ходе летний оздоровительной кампании 2019 года,
- обеспечение безопасности людей на водных объектах области в период
купального сезона 2019 года,
- также была заслушана Презентация проекта победившего в конкурсе
«Фабрика проектов -2019» «Школа безопасности»
24 сентября 2019 года в Центре культурного развития села Бехтеевка
Корочанского района состоялось очередное заседание комитета по социальным
вопросам по социальным вопросам. В работе приняли участие глава
администрации Корочанского района Николай Нестеров, заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой политики – начальник управления культуры
Белгородской области Константин Курганский, первый заместитель начальника
департамента образования Белгородской области Николай Рухленко, главный врач
Областного центра медицинской профилактики Татьяна Михайлова, члены
комитета, заместители главы администраций муниципальных районов и городских
округов по социальной политики и заинтересованные лица. Общее количество
участников комитета составило 39 человек.
По первому вопросу повестки дня о реализации национального проекта
«Культура» в Белгородской области через региональные проекты в 2019-2020
годах» слово было предоставлено Константину Курганскому заместитель
начальника департамента внутренней и кадровой политики начальнику
управления культуры области.
Содокладчиком Константина Курганского выступила Татьяна Бычихина
заместитель главы администрации Корочанского района по социальной политике.
О реализации образовательной Стратегии «Доброжелательная школа» в
Белгородской области информацию представил первый заместитель начальника
департамента образования – начальник управления образовательной политики
области Николай Рухленко. В частности, Николай Михайлович остановился на
основных направления Стратегии и на реализации портфелей проектов.
Содокладчиком
выступила
заместитель
главы
администрации
Старооскольского городского округа Светлана Халеева которая остановилась на
управленческих механизмах реализации на территории Старооскольского
городского округа региональной Стратегии «Доброжелательная школа».
Информацию «О профилактике заболеваний: виды, способы, современные
подходы и технологии» участникам комитета по социальным вопросам
представила главный врач ОГБУЗ особого типа «Областной центр медицинской
профилактики» Татьяна Михайлова.
О проведении на территории Белгородской области Европейской недели
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местной демократии в 2019 году информацию представила исполнительный
директор ассоциации Татьяна Бочарова.
В завершении работы комитета советник генерального директора АО
«Корпорация «Развитие» Сергей Даньков представил проект «Повышение
финансовой грамотности населения» и создании регионального центра финансовой
грамотности (РЦФГ) в Белгородской области на площадке АО «Корпорация
«Развитие» (АНО «ИРР «Точка Кипения Белгород).
10 декабря 2019 года состоялось четвертое заседание комитета по
социальным вопросам в городе Строитель.
В работе комитета приняли участие члены комитета, представители
управления физической культуры и спорта области, администраций городских
округов и муниципальных районов.
На заседании были рассмотрены такие вопросы как:
«О
реализации федерального проекта - «Спорт норма жизни» в
Белгородской области и поставленных целях и задачах на 2020 года»,
«О практике по реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» в
Ракитянском районе».
Был заслушан проект управления образования города Белгорода, который
победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов систем организации питания
школьников в номинации «Лучшая практика совершенствования системы
управления и контроля (включая общественный контроль) системы организации
питания в общеобразовательных организациях»
Представлен опыт реализации мероприятий регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в Яковлевском
городском округе.
Перед участниками комитета выступили победители конкурса ассоциации
«Лучшая общественная инициатива в муниципальных образованиях в 2019 году»:
проект
«Создание молодежного правительства и развитие молодежного
телевидения» на Гора-Подольской сельской территории Грайворонского
городского округа и проект «Сохранение и возрождение традиций и обычаев села
Фощеватово Волоконовского района, передача от старшего поколения младшему
«Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим».
В 2019 году состоялось 3 заседания Комитета по финансовым,
бюджетным вопросам и комплексному социально-экономическому развитию.
Комитет состоит из 7 членов Президиума ассоциации, в который входят
председатель комитета Сергачев Станислав Валерьевич, а также
- Бондарев Геннадий Иванович, глава администрации Грайворонского
городского округа,
- Сергеенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области,
- Романенко Татьяна Николаевна, глава администрации городского
поселения «Красная Яруга»,
- Здоровцов Евгений Александрович, глава администрации Краснокутского
сельского Борисовского района,
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- Путилина Татьяна Павловна, глава администрации Большелипяговского
сельского поселения Вейделевского района,
- Стрябкова Валентина Ивановна, глава администрации Ломовского
сельского поселения Корочанского района.
Заседания прошли:
- 29 марта 2019г. в поселке Прохоровка,
- 16 июля 2018г. в поселке Черняка,
- 29 октября 2018г. в Точке кипения АО «Корпорация «Развитие» городе
Белгород.
Первое заседание комитета состоялось 29 марта 2019 года в зале заседаний
администрации Прохоровского района. В работе приняли участие порядка 55
человек, а именно представители прокуратуры Белгородской области, Управления
федерального
казначейства
по
Белгородской
области,
управления
государственного заказа и лицензирования области, представители органов
местного самоуправления. Из 7 членов комитета в работе комитета приняли
участие Здоровцов Е.А., Романенко Т.Н, Путилина Т.П.
Были рассмотрены вопросы:
- Обзор изменения законодательства о закупках (изменения, внесенные в
федеральные законы №44-ФЗ и №223-ФЗ);
- Обзор примерного положения по закупкам товаров работ и услуг
отдельными видами юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ;
- Контроль в сфере контрактной системы как отдельные полномочия
Федерального казначейства;
- Актуальные вопросы применения законодательства в сфере закупок;
- Совершенствование уровня делового гостеприимства органов местного
самоуправления как средство повышения инвестиционной привлекательности
Волоконовского района;
- Так же проинформировал участников комитета о своем участии в
дискуссионной площадке «Реализация национальных проектов в сфере развития
экономики: производительность труда, поддержка занятости, малое и среднее
предпринимательство, индивидуальная предпринимательская инициатива» в
рамках Съезда Общероссийского Конгресса муниципальных образований «Участие
муниципального сообщества в реализации национальных проектов».
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018г. № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года” на 2-ом заседании комитета в поселке Чернянка были
рассмотрены вопросы
реализации национальных проектов и региональных
программ в сфере экономике. В работе комитета приняли участие 35 человек, а
именно представители Белгородского областного фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства», Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России», регионального центра
компетентности в сфере производительности труда, представитель администраций
муниципальных районов и городских округов.
Участникам комитета были представлены следующие вопросы:
- Оказание государственной поддержки малому и среднему бизнесу через
центр оказания услуг «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и
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среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»;
- Оказание поддержки начинающим предпринимателям в муниципальных
образованиях области на примере Ровеньского района;
- Реализация Национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» в Белгородской области;
- «О реализации программы 500/10000 на территории Белгородского
района»
29 октября 20109 года в «Точке кипения Белгород» состоялось 3 заседание
комитета по финансовым, бюджетным вопросам и комплексному социальноэкономическому развитию.
В работе комитета приняли участие члены комитета Здоровцов Е.А.,
Стрябкова В.И., Романенко Т.Н., руководитель Белгородского УФАС Алексей
Ширков, представители департамента экономического развития Белгородской
области, управления государственного заказа и лицензирования Белгородской
области, АО «Корпорация «Развитие» и сотрудники администраций
муниципальных районов и городских округов области. Общее количество
участников заседания комитета составило 49 человек.
Были рассмотрены такие вопросы:
- «О реализации национального Плана развития конкуренции и внедрение
стандарта развития конкуренции на территории Белгородской области»,
- «Примеры выданных нарушения за 2018 и 2019 года в сфере деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления в
соответствии со статьями 15, 16 и 17 Федерального закона от 26.07.2006 года
№135-ФЗ «О защите конкуренции»,
- «Внедрение антимонопольного комплаенса».
- О практике, победившей в региональном этапе Всероссийского конкурса
лучших практик и инициатив социально-экономического развития Белгородской
области в номинации «Туризм и культура», «Организация экскурсионного
автобусного маршрута в городе Шебекино («Автобус №1»)»
- Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Белгородской области».
Взаимодействие с Общественной палатой Белгородской области
Сформированный VI состав Общественной палаты Белгородской области
насчитывает 45 человек. На состоявшемся 16 января заседании были избраны
председатели 8 комиссий.
1 февраля было проведено первое заседание Комиссии по развитию
гражданского общества, соблюдению законности, правам человека и
противодействию коррупции.
Комиссию по развитию гражданского общества, соблюдению законности,
правам человека и противодействию коррупции возглавил член Общественной
палаты России Михаил Бажинов, заместителем председателя комиссии члены
комиссии избрали исполнительного директора ассоциации Т. Бочарову.
В число основных направлений работы комиссии вошли:
- проведение общественной экспертизы региональных законопроектов,
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- выработка эффективных подходов в организации общественного контроля
в сфере экологии,
- вопросы предупреждения коррупционных проявлений среди чиновников,
- системный мониторинг общественного мнения о реальном состоянии дел,
- поддержка и развитие гражданских инициатив.
В завершение была проведена общественная экспертиза двух проектов
федеральных законов, касающихся деятельности унитарных предприятий и
общественных объединений, а также выработаны рекомендации по проблемам
правового регулирования и общественного контроля в сфере обращения с
животными.
2 июля члены региональной Общественной палаты в ходе очередного
заседания обсудили ряд значимых вопросов, в том числе об основных
направлениях работы Общественной палаты Белгородской области во II полугодии
2019 года по реализации выполнения национальных проектов; вопросы,
касающиеся закона об общественном контроле, сохранения духовных ценностей
института семьи.
Обучающий проект «Муниципальный факультет»
Одним из направлений работы Ассоциации хотелось бы отметить
обучающий проект «Муниципальный факультет».
Как уже было отмечено, проект «Муниципальный факультет» был
утвержден на заседании Президиума ассоциации и одобрен спикером областной
Думы Василием Потрясаевым.
За 2019 год обучающий проект был проведен в 11 муниципалитетах:
- Яковлевском и Новооскольском городских округах,
Краснояружском,
Ровеньском,
Ракитянском,
Прохоровском,
Красногвардейском, Волоконовском, Ивнянском,
Чернянском, Борисовском
районах.
Депутаты были проинформированы по четырем основным блокам:
1.
Правовые основы организации и функционирования местных органов
представительной власти.
2.
Антикоррупционный
механизм
в
реализации
местного
самоуправления.
3.
Финансово-экономические
основы
деятельности
органов
представительной власти муниципальных образований.
4.
Личная эффективность и управленческие навыки.
Экспертами на семинаре выступили:
Бочарова Татьяна Анатольевна, исполнительный директор ассоциации
«Совет муниципальных образований Белгородской области»,
Киреева Жанна Николаевна, старший помощник прокурора Белгородской
области по взаимодействию с представительными (законодательными) и
исполнительными органами власти, органами местного самоуправления и
правовому обеспечению – старший советник юстиции,
Представители правового управления аппарата Белгородской областной
Думы.
По мере проведения данного мероприятия, в адрес исполнительного
аппарата ассоциации поступили предложения о включении в проект информации о
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выборах в представительные органы, а также о работе регионального центра
финансовой грамотности в Белгородской области на площадке и АО «Корпорация
«Развитие» по проекту «Повышение финансовой грамотности населения».
Для участников обучающего проекта была разработана «рабочая тетрадь
депутата», в которую вошли доклады экспертов проекта. Более того, депутаты,
принимавшие участие в семинарах, получили сертификаты об обучении по
программе проекта ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской
области» «Муниципальный факультет».
В текущем году Ассоциация продолжит цикл семинаров для депутатов
муниципальных образований Белгородской области.
Семинары-совещания в рамках проекта
«Эффективное муниципальное управление»
Одним из направлений деятельности Ассоциации является проведение
методических семинаров для представителей органов местного самоуправления в
рамках проекта «Эффективное муниципальное управление»
20 февраля 2019 совместно с Управлением Минюста России по
Белгородской области в Белгороде в зале заседаний Ассоциации был проведен
семинар на тему «Вопросы подготовки и издания муниципальных нормативных
правовых актов».
На практическом семинаре участники рассмотрели такие вопросы как
«Сетевые издания – как источники официального опубликования муниципальных
нормативных правовых актов»; «О практике предоставления муниципалитетами в
регистр муниципальных нормативных правовых актов»; «Практика прокурорского
надзора по обеспечению законности уставов муниципальных образований».
04 апреля в Белгороде в зале заседаний Белгородской областной Думы по
инициативе ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской
области» состоялся методический семинар по теме: «Нововведения в
законодательстве РФ в сфере недвижимости и градостроительной деятельности в
2018».
Мероприятие проведено совместно с Управлением Росреестра по
Белгородской области и департаментом имущественных и земельных отношений
Белгородской области.
На обсуждение были вынесены актуальные для органов местного
самоуправления вопросы:
- о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд;
- о взаимодействии с Управлением Росреестра по Белгородской области по
вопросу выдачи уведомлений о соответствии либо о несоответствии построенных
или реконструированных объектах ИЖС или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;
- о представлении документов на государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав в электронном виде.
В текущем году 23 мая и 22 октября состоялись методические семинары
совместно с Белгородстатом.
На площадке Белгородстата специалисты Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области
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проинформировали представителей органов местного самоуправления:
- о первоочередных мероприятиях 2019 года по подготовке к проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года и взаимодействии с Белгородстатом
по вопросам подготовки к переписи,
- о взаимодействии органов государственной статистики и органов местного
самоуправления по вопросу удовлетворительности официальной статистической
информацией,
- о состоянии жилищного фонда Белгородской области, степени его
благоустройства, а также обеспеченности населения жилыми помещениями и
жилищными услугами.
В 2020 году предстоит большая, кропотливая и очень ответственная работа
по проведению переписи населения, качественный результат которой будет
зависеть от слаженной работы специалистов органов статистики и представителей
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
органов исполнительной власти области.
25 сентября в городе Шебекино состоялся обучающий семинар для
представителей администраций городских округов и муниципальных районов
Белгородской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по
Белгородской области и Управлением Россельхознадзора по Белгородской области
на тему «Актуальные вопросы местного самоуправления в области охраны
окружающей среды».
В рамках семинара обсуждались вопросы о реализации полномочий по
установлению санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон, обеспечения населения
области доброкачественной питьевой водой, а также обязательные требования
законодательства РФ, выполнение которых является предметом проверок
соблюдения земельного законодательства и меры, применяемые к нарушителям
земельного законодательства.
15 октября в Белгороде ассоциацией был организован семинар совместно с
ГУ МЧС России по Белгородской области и БРО ВДПО.
Представители ГУ МЧС России по Белгородской области, председатель
совета БРО ВДПО, представители администраций муниципальных образований
области и главы сельских поселений провели дискуссию по вопросам обеспечения
первичных мер пожарной безопасности органами местного самоуправления, а
также о необходимости проведения среди жителей противопожарной пропаганды,
об организации комплекса превентивных мероприятий при угрозе возникновения
пожаров.
15 ноября в поселке Дубовое состоялся семинар по теме: «Актуальные
вопросы полномочий органов местного самоуправления».
Участниками семинара обсуждались актуальные вопросы деятельности
органов местного самоуправления по таким направлениям как грантовая
поддержка местных инициатив граждан, оформление бланков муниципальных
нормативных правовых актов органов местного самоуправления и совершение
нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления.
Представленные докладчиками информационные и методические
рекомендации, вызвали положительный отклик среди слушателей, данная встреча
была интересна и востребована.
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Заседания «круглых столов»
5 марта в Белгороде в зале заседаний ассоциации прошел круглый стол
совместно с Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Белгородской области и прокуратурой Белгородской
области. В повестку дня вошли вопросы взаимодействия государственного
земельного контроля и муниципального земельного контроля, а также были
проинформированы о практике прокурорского надзора за соблюдением земельного
законодательства.
В процессе обсуждения участники «круглого стола» затронули такие
актуальные темы, как перспективное формирование планов проверок, проведение
профилактической работы с правообладателями земельных участков, выявление
земельных участков, используемых с нарушением земельного законодательства.
20 марта ассоциацией «Совет муниципальных образований Белгородской
области» был проведен «круглый стол» на тему «Вопросы организации учета и
контроля исполнения исполнительных документов» совместно с управлением
Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.
В повестку дня были включены следующие вопросы: исполнение
исполнительных производств о взыскании фискальных платежей, использование
электронного сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства» и
презентация «Банка данных исполнительных производств».
Участники мероприятия высказались о необходимости организации
рабочих групп на территориях муниципальных образований с участием
представителей федеральных структур и органов местного самоуправления в целях
решения возникающих проблемных вопросов, а также в целях координации совместной
деятельности по вопросам проведения исполнительных действий в рамках
исполнительных производств.
25 апреля и 20 сентября ассоциация «Совет муниципальных образований
Белгородской области» провела цикл круглых столов по ландшафтному
благоустройству сельских поселений «Благоустройство села – забота общая».
Напомню, что проведение круглых столов было обусловлено тем, что ещё в
2015 году на 9 Съезде ассоциации «Совет муниципальных образований
Белгородской области» Губернатор области Евгений Савченко дал поручение
муниципальным образованиям области разработать проекты по ландшафтному
благоустройству сельских населенных пунктов области.
Мероприятия проходили в п. Волоконовка и в п. Яковлево. Участники
мероприятия поделились успешной практикой по реализации проектов по
ландшафтному благоустройству сельских поселений.
21 июня состоялся круглый стол на тему: «Роль семьи, государства и
церкви в духовно-нравственном воспитании.
В ходе работы круглого стола участники затронули наиболее актуальные
темы в духовно-нравственном воспитании, на которые требуются совместные
усилия при решения актуальных проблем.
В завершении мероприятия поступило предложение о создании экспертной
группы при ассоциации по координации совместной деятельности в данной сфере.
19 июля в п. Борисовка состоялся круглый стол на тему: «Сохранение и
возрождение народных традиций родного Белогорья».
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Участники круглого стола ознакомились с практикой работы Борисовского
историко-краеведческого музея и Борисовского Дома ремесел по возрождению
народных традиций, а также посетили возрождающий Богородице-Тихневский
женский монастырь.
В ходе работы круглого стола обсуждались такие темы, как «Глиняная
игрушка в музее как средство приобщения в народной культуре», «Открой для себя
Прохоровский район» - возрождение и сохранение народных традиций района»,
ознакомились с работой органов местного самоуправления Ракитянского района по
возрождению и сохранению народных традиций, а также коснулись темы
песенного фольклора в области.
15 августа в Белгороде представители администраций муниципальных
районов и городских округов обсуждали вопросы межмуниципального
сотрудничества и его роли в местном самоуправлении. Диалог между участниками
круглого
стола
строился
в
виде
обмена
практикой
организации
межмуниципального сотрудничества в сфере международных отношений, в
социальной и культурной сфере деятельности муниципалитетов, в сфере
молодежной политики и спорта.
26 сентября представители органов местного самоуправления провели
встречу в рамках круглого стола на тему «Вопросы привлечения к
административной ответственности за нарушения
в сфере благоустройства
территорий муниципальных образований Белгородской области» совместно с
управлением Управления экологического и охотничьего надзора Белгородской
области и прокуратурой Белгородской области.
На обсуждение были поставлены вопросы муниципальной практики
привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере
благоустройства, о работе административных комиссий администраций
муниципальных
образований, практики привлечения к административной
ответственности за нарушение нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, устанавливающих правила благоустройства в муниципальных
образованиях Белгородской области.
9 октября в Белгороде по инициативе ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области» состоялся круглый стол на тему: «Состояние и
развитие дополнительного образования детей». Участники провели диалог по
вопросам о стратегических ориентирах системы дополнительного образования
Белгородской области и путях их реализации, о системе развития дополнительного
образования в сфере культуры Белгородской области, о развитии творческих
способностей детей во внеурочной деятельности в рамках Стратегии
«Доброжелательная школа», о деятельности Школы искусств по дополнительному
образованию детей в БГИИК. Также была представлена практика работы
Губкинского городского округа в сфере системы дополнительного образования в
городском округе и Белгородского района - об организации дополнительного
образования в рамках школы полного дня образовательного комплекса «Алгоритм
Успеха».
13 ноября по инициативе ассоциации «Совет муниципальных образований
Белгородской области» совместно с ОГКУЗ особого типа «Областной центр
медицинской профилактике» в городе Белгороде состоялось заседание круглого
стола на тему: «Алгоритм межведомственного взаимодействия в рамках
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профилактики смертности от БСК (болезней системы кровообращения) лиц
злоупотребляющих алкоголем».
Вниманию участников мероприятия была представлена информация о роли
общественного здравоохранения в достижении целевых показателей региональных
составляющих национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». В
завершении работы круглого стола участники наметили цели и задачи по
профилактике заболеваний на 2020 год.
ФОРУМ С ПРОКУРАТУРОЙ
22 мая в зале заседаний Белгородской областной Думы по инициативе
ассоциации "Совет муниципальных образований Белгородской области" был
проведен форум совместно с органами прокуратуры Белгородской области и
Белгородской областной Думой.
Тема форума «Взаимодействие прокуратуры с органами местного
самоуправления: реалии и перспективы»
Цель форума - укрепление законности и правопорядка на территории
муниципальных образований области, обеспечение единства правового
пространства, защита прав и свобод граждан, повышение качества жизни
населения муниципальных образований.
Итоги обсуждения будут использованы
для
совершенствования
диалоговых форм сотрудничества органов местного самоуправления с органами
прокуратуры при участии Ассоциации.
Фокус группа
«Вопросы подготовки и оформления муниципальных правовых актов»
По инициативе ассоциации «Совет муниципальных образований
Белгородской области» была организована фокус группа по вопросам подготовки
методических рекомендаций для органов местного самоуправления по
оформлению муниципальных нормативных правовых актов. К участию в фокус
группе были приглашены представители федеральной, региональной и
муниципальной властей, имеющие опыт работы в сфере нормотворческой
деятельности.
С учетом поступивших предложений от всех участников фокус группы,
ассоциацией «Совет муниципальных образований Белгородской области», был
издан методический сборник с примерами оформления муниципальных правовых
актов. Информация, содержащаяся в данном сборнике, носит рекомендательный
характер и, вместе с тем, направлена на оказание практической помощи местной
власти в подготовке модельных правовых актов.
Местное самоуправление,
развитие демократии и гражданского общества
В целях повышения роли и значения института местного самоуправления,
развития демократии и гражданского общества в 2019 году Ассоциации
инициированы мероприятия на территориях муниципальных образований области.
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с 15 по 21 апреля – Неделя местного самоуправления, которая была
приурочена ко Дню местного самоуправления, который празднуется 21 апреля.
в мае 2019 года на территории области был организован Международный
день соседей.
с 14 по 20 октября – Европейская неделя местной демократии.
Европейская неделя местной демократии» (ЕНМД) – это ежегодное событие,
включающее одновременно национальные и местные мероприятия, которые
проводятся местными органами власти во всех государствах-членах Совета Европы
в целях распространения информации о местной демократии и содействия идее
демократического участия на местном уровне. В соответствии с новыми условиями
участники ЕНМД могут организовывать мероприятия в течение всего года и
планировать главное событие на 15 октября – дату открытия для подписания
Европейской Хартии местного самоуправления.
Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО) выступает
главным координатором ЕНМД на территории Российской Федерации. В субъектах
Российской Федерации проведение ЕНМД координируют советы муниципальных
образований.
Конкурсы ассоциации
Популяризации деятельности муниципальных образований способствует
решение Президиума ассоциации о реализации конкурсов 2019 года.
11 апреля Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской
области» совместно с кафедрой социологии и организации работы с молодежью
института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» провели
ежегодный конкурс студенческих проектов «Фабрика проектов – 2019».
В финал конкурса было отобрано 7 студенческих проектов, призванных
решить проблемы из волонтерской, патриотической и бизнес сфер.
Необходимо отметить, что многие из конкурсных проектов прошлых лет
успешно реализуются в университете и муниципалитетах Белгородской области.
29 ноября ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской
области» подвела итоги конкурса «Лучшая общественная инициатива в
муниципальных образованиях».
От органов исполнительной власти местного уровня на конкурс было подано
55 материалов о реализации общественных инициатив в 2019 году, из которых
было отобрано 6 победителей.
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Система корпоративных каналов коммуникаций Ассоциации включает:
- официальный интернет сайт www.asmobel.ru
- газету «Муниципальное обозрение»
- информационные письма.
Основная преследуемая цель - формирование единого информационного
пространства.
Ассоциация
доступными
средствами
информирует
заинтересованные стороны обо всех аспектах своей деятельности, а также
размещает информацию поступающих от муниципальных образований.
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Участие муниципальных районов в рубрике «Новости»
Среди муниципальных образований группу лидеров составляют: Валуйский,
Новооскольский, Алексеевский, Губкинский, Старооскольский городские округа,
Краснояружский, Волоконовский, Красненский, Ракитянский, Прохоровский
муниципальные районы.
Взаимодействие с Общероссийским Конгрессом
муниципальных образований
7-8 февраля в Москве проходил Съезд Конгресса муниципальных
образований. Тема Съезда «Участие муниципального сообщества в реализации
национальных проектов».
От Белгородской области присутствовали: исполнительный директор» –
Татьяна Бочарова, глава Алексеевского городского округа Станислав Сергачёв,
глава Корочанского района Николай Нестеров, глава Краснокутского сельского
поселения Борисовского района – Евгений Здоровцов.
В рамках Съезда состоялись стратегическая сессия для представителей
региональных министерств по внутренней политике, а также для Советов
муниципальных образований регионов.
Участники секций обсудили, в частности, вопросы развития волонтёрства,
поддержки
молодежной
и
общественной
инициативы,
социального
предпринимательства, а также реализацию нацпроектов в социальной и
экономической сферах.
По итогам Съезда Конгресса утверждены основные направления работы
ОКМО на 2019 год.
12 апреля состоялось заседание Президиума и внеочередное Общее
собрание членов «Общероссийского Конгресса муниципальных образований» в
городе Москва.
Участие в заседании принимали исполнительные директора Советов
муниципальных образований регионов.
На повестке дня были рассмотрены вопросы о задачах Конгресса на
современном этапе, о цифровизации муниципального управления, подписаны
соглашения о взаимодействии между Конгрессом и научно-исследовательским
финансовым институтом Минфина России, с Общероссийской общественной
организацией «ОПОРЫ РОССИИ», с ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИСУНИВЕРСИТЕТ». Рассмотрены вопросы о новеллах законодательства о местном
самоуправлении, о целях и задачах научно-экспертного совета Конгресса по
вопросам урбанистики и новым направлениям развития городов и уставные
вопросы.
27 ноября в Москве в Колонном зале Дома союзов Общероссийский
Конгресс муниципальных образований вновь собрал своих членов для участия в
Съезде.
В работе Съезда ОКМО принимали участие представители от ассоциации
«Совет муниципальных образований Белгородской области».
В программе съезда - презентация доклада Конгресса Правительству РФ «О
состоянии местного самоуправления в РФ и предложения по совершенствованию
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организации и осуществления МСУ», обсуждение совместных мероприятий
Конгресса и органов федеральной власти по развитию местного самоуправления,
проведение Общего Собрания членов Конгресса.
Пленарное заседание завершилось торжественной церемонией награждения
победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» с
участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Виталия Леонтьевича Мутко.
В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной
среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» третье место получило
Кочегуренское сельское поселение Чернянского района.
Межрегиональный форум
«Жилищная стратегия Российской Федерации –
проблемы и перспективы»
9 октября в Белгородской государственной филармонии состоялся шестой
форум «Сообщество», который был организован Общественной палатой РФ.
Программа форума «Сообщество» включала в себя один рабочий день, в
течение которого состоялись пленарное заседание, сессии, дискуссии,
образовательные мастер-классы, неформальные встречи и презентации проектов.
В его работе участвовали 40 экспертов в области жилищного строительства и
аренды жилья, благоустройства и развития территорий. Представители
общественности обсудили вопросы, касающиеся реализации национального
проекта «Жилье и комфортная городская среда».
Форум «Сообщество» в Белгороде завершил серию региональных форумов
Общественной палаты, которые в этом году также состоялись в Махачкале,
Владикавказе, Улан-Удэ, Архангельске и Мичуринске.
Все озвученные предложения вошли в итоговый документ, который был
представлен на форуме Общественной палаты «Сообщество» в Москве 31 октября
— 1 ноября.
Сторонние мероприятия
В течение 2018 года сотрудники исполнительного аппарата Ассоциации
приняли участие в следующих мероприятиях:
- во Всероссийском совещании Общероссийского Конгресса муниципальных
образований по актуальным вопросам развитие сельскохозяйственной кооперации
в режиме ВКС
- в заседании Совета по обеспечению социально-политической стабильности
и формированию солидарного общества области
- в совещании Общего Собрания членов Конгресса
- в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление
Яковлевского района в 2019 году»
- в заседании координационного совета департамента финансов и бюджетной
политики Белгородской области
- в заседании координационного совета при Управлении Министерства
юстиции РФ
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- в заседании лицензионной комиссии Белгородской области по
лицензированию
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами
- в заседании научно-практической конференции, посвященной 25-летию
Белгородской областной Думы
- в заседании Межведомственного координационного совета при
Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного
климата
- в заседании координационного совета по увековечиванию памяти
выдающихся людей Белгородчины
- в заседании региональной конференции «Социальные проблемы региона.
Диагностика и анализ ситуаций»
- в заседании Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Белгородской области
- в заседании центральной конкурсной комиссии по определению
победителей конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы области и на включение в кадровый резерв департамента
образования Белгородской области
- в заседании Общественного экспертного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Белгородской области на тему «Безопасное
детство:
эффективность реализуемых норм»
- в пленарном заседании IV Всероссийского съезда учителей сельских школ
на тему: «Сельская школа как драйвер развития сельских территорий»
- в расширенном заседании коллегии Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Белгородской области.
Уважаемые коллеги, мы хорошо совместно потрудились за отчетный
период. Этот год был очень продуктивным. С каждым годом хорошеет наша
Белгородчина, но предстоит сделать еще немало.
Уверена, что только совместными усилиями мы сможем развивать местное
самоуправление в Белгородской области, использовать потенциал с учетом мнения
жителей для того, чтобы наша область стала не только самой красивой, но и самой
комфортной!
Активная работа, настойчивость и целеустремленность, способность
находить верные решения позволит выйти на качественно новый путь развития
местного самоуправления в Белгородской области.
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